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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

 

Введение 
Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации Жетысуского государственного 

университета имени И. Жансугурова проходил с 14 по 15 марта 2019 г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

НАОКО и согласованной с руководством университета. Все необходимые 

для работы материалы (программа визита, отчет по самооценке 

образовательных программ университета, Руководство по организации и 

проведению внешней оценки для процедуры специализированной 

аккредитации) были представлены членам экспертной группы до начала 

визита в организацию образования, что обеспечило возможность 

своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Встреча с руководством университета дала возможность команде 

экспертов получить общую характеристику университета, достижения 

последних лет и перспективы развития образовательных программ и вуза в 

целом. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 

более подробному ознакомлению со структурой университета, ее 

материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом 

кафедр, студентами, магистрантами и докторантами, выпускниками, 

работодателями университета и позволили внешним экспертам провести 

независимую оценку соответствия данных отчета по самооценке 

образовательных программ фактическому состоянию дел в учебном 

заведении.  

Отчет по самооценке образовательных программ университета 

содержит большой объем информации, где проанализированы все сферы 

деятельности университета и структурных подразделений в соответствии со 

стандартами специализированной аккредитации, определены сильные и 

слабые стороны, выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 

представления об организации учебного, научного и методического 

процессов, материально-технической и учебно-лабораторной базе, 

определения ее соответствия стандартам, а также для контактов с 

обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был 

проведен осмотр кафедр, отделов и центров, ЦОС, библиотека, медпункт и 

физико-терапевтический кабинет, НИИ, спортивный зал, летняя спортивная 

площадка и тренажерные кабинеты для студентов с проблемами здоровья.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации кафедр и выборочное посещение учебных занятий по 

направлениям аккредитуемых программ с целью более детального 
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ознакомления с документооборотом, учебно-методическим и материально-

техническим обеспечением.  

 

Основные характеристики вуза 

 

Полное наименование организации образования – РГП на ПХВ 

«Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова» 

Местонахождение юридического лица: 

Республика Казахстан,  

040009, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова,187А. 

8 7282220020, 8 7282 222194,  

Адрес электронной почты: vuz@zhgu.edu.kz 

Официальный сайт: http://zhgu.edu.kz/ 

В университете действует многоуровневая система образования: 

довузовское (колледж), вузовское (бакалавриат), послевузовское 

(магистратура и докторантура). 

Университет сотрудничает с международными организациями и их 

представительствами в Казахстане: Германская академическая служба 

обменов DAAD, Международная ассоциация по международному обмену 

студентами технических специальностей IAESTE, программа Европейского 

союза Эразмус+, Горизонт 2020, Фонд «Русский мир». 

Университет поддерживает сотрудничество с 73 ведущими 

университетами и научными центрами 25 стран мира (из них 20 

университетов входят в рейтинг топ  вузов мира QS), принимает активное 

участие в международных проектах и программах с Сычуанской 

лабораторией биоресурсов и экологической среды (КНР), Институтом 

атомной физики и спектроскопии Латвийского университета (Латвия), 

Институтом коррекционной педагогики и психологии имени Драгоманова 

(Украина), ГУ ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии РАН» (РФ).  

Социальными партнерами университета являются организации, 

предприятия, компании, такие как: Акимат Алматинской области, Акимат г. 

Талдыкорган, Департамент образования Алматинской области с 

привлечением городских и районных отделов образования, Департамент 

полиции Алматинской области, Департамент государственных доходов 

Алматинской области, ведущие банки – Халык банк, Каспи банк, Форте банк, 

Сбербанк и др., Алматинский областной филиал «АО Казпочта» и многие 

другие.      

Университет осуществляет подготовку бакалавров по 42 

образовательным программам, магистров по 21 и докторантов по 6 

образовательным программам. 

В университете функционируют семь факультетов: 

Факультет права и экономики, в состав которого входят 6 кафедр: 

Государственно-правовые дисциплины; Уголовно-правовые дисциплины; 

mailto:vuz@zhgu.edu.kz
http://zhgu.edu.kz/
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Гражданско-правовые дисциплины; Учет и финансы; Государственное 

управление и менеджмент; Экономика и сервис. 

Гуманитарный факультет, в состав которого входят 4 кафедры: 

Журналистика и филология; Казахский язык и литература; История 

Казахстана; Иностранные языки и переводческое дело. 

Факультет педагогики и психологии, в состав которого входят 3 

кафедры: Педагогика и психология; Методика обучения и воспитания; 

Музыкальное образование. 

Физико-математический факультет, в состав которого входят 4 

кафедры: Информационные технологии; Физика и методика преподавания 

физики; Информатика и методика преподавания информатики; Математика и 

методика преподавания математики. 

Естественно-технический факультет, в состав которого входят 3 

кафедры: География и экология; Химия и биология; Профессиональное 

обучение и технические дисциплины. 

Также в университете функционируют факультет дистанционного 

обучения и две общеуниверситетские кафедры: Социально-гуманитарные 

дисциплины; Иностранные языки. 

Структурные подразделения и службы поддержки студентов: 

 - Учебно-методический отдел, Офис Регистратора, Отдел 

послевузовского образования; Центр повышения квалификации и 

дополнительного образования; Отдел формирования контингента и 

трудоустройства выпускников; Отдел тестирования и мониторинга 

образовательных услуг; Отдел управления персоналом, Отдел 

документационного обеспечения и архив; Офис воинского учета; Центр 

науки и стратегического развития; 

- Отдел воспитательной и социальной работы; Центр обслуживания 

обучающихся; Комитет по делам молодежи; Отдел культурно-массовых 

мероприятий; Спортклуб; Учебное телевидение; Центр молодежи; 

- Научно-исследовательский институт проблем биотехнологии; Офис 

коммерциализации результатов научных исследований; Научно-

образовательный центр «Рухани Жаңғыру»; Центр Европейского 

образования;  

- Департамент планирования и цифровизации (Отдел государственного 

заказа и правового обеспечения, Отдел информационно-технического 

обслуживания, Отдел управления и обслуживания компьютерных сетей, 

Отдел создания и внедрения информационных систем); 

- Библиотека им. Г. Орманова; Музей; 

- Финансово-экономический отдел; 

- Издательский отдел; 

- Хозяйственный департамент (Отдел обслуживания и благоустройства 

зданий и сооружений, Отдел обеспечения безопасности); 

- Медицинские пункты; 

- Приемная комиссия. 
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В вузе инфраструктура научно-исследовательской деятельности 

представлена: научно-исследовательским институтом проблем 

биотехнологии, в структуру которого входят три лаборатории: 

биогеотехнологии, агробиотехнологии и биоресурсов; научно-

образовательным центром «Рухани жаңғыру»; научно-практическим центром 

«Ильястану». 

С целью коммерциализации результатов научно-технической 

деятельности ученых и координации научных исследований преподавателей, 

докторантов, магистрантов и студентов в университете функционирует Офис 

коммерциализации результатов научных исследований. На базе офиса 

коммерциализации функционирует «StartUp Academy Zhgu», это 5-я 

Академия в Казахстане, которая служит платформой, объединяющей 

школьников, студентов, бизнес-тренеров, действующих предпринимателей, 

инвесторов и формирующей компетенции, позволяющие сочетать научно-

исследовательскую, проектную и предпринимательскую деятельность.  

Центр науки и стратегического развития, деятельность которого 

направлена на организацию и выполнение инновационных и 

исследовательских проектов, обеспечивает связь образовательного процесса 

с научными исследованиями.  

Для эффективного управления вузом функционируют отдел 

управления персоналом, отдел документационного обеспечения и архив, 

обеспеченные программой «Кадры» и электронным документооборотом. 

Для организации воспитательной работы работает отдел по 

воспитательной и социальной работе. В Университете функционируют центр 

обслуживания обучающихся, единый Совет по противодействию коррупции, 

Комитет по делам молодежи, Отдел формирования контингента и 

трудоустройства выпускников, Спортклуб, клубы по интересам. 
Качество обучения студентов достигается за счет высокого уровня 

профессионализма профессорско-преподавательского состава. На момент 

аккредитации численность штатных преподавателей составила 305 человек, 

из них 168 докторов и кандидатов наук, докторов PhD, 137 магистров.  

Укомплектованность кадрами в университете составляет 100%, 

средний возраст ППС, имеющего ученую степень, 47 лет. 

С целью обеспечения качественного проведения занятий в 

университете функционирует система повышения квалификации и 

профессионального развития ППС и персонала вуза. Подготовка и 

повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

осуществляется через докторантуру, краткосрочные курсы и стажировки в 

ведущих вузах и на предприятиях Казахстана и за рубежом. 

Контингент обучающихся составляет 5034 студента, из них студенты 

очной формы обучения составляют 2985 человек, 401 магистрантов и 66 

докторантов Ph.D. 

В университете действуют два общежития на 524 места. 
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение  

 
Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной (программной) аккредитации образовательных 

программ РГП на ПХВ «Жетысуский государственный университет имени 

И.Жансугурова» проходил в период с 14 по 15 марта 2019 г. Все 

необходимые для работы материалы Жетысуским государственным 

университетом имени И.Жансугурова (программа визита, отчет по 

самооценке образовательных программ с приложениями) были представлены 

членам экспертной группы до начала визита, что обеспечило возможность 

своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Реализация образовательной программы 5В011200 – Химия по 

учебной, методической, научно-исследовательской и воспитательной 

деятельности осуществляется на кафедре химии и биологии, входящая в 

состав естественно-технического факультета ЖГУ им.И.Жансугурова.  

Подготовка бакалавров ОП 5В011200 – Химия осуществляется по 

очной форме – 4 года, на основании государственной лицензии №12019969 

от 21 декабря 2012 года. 

В настоящее время контингент студентов, обучающихся по ОП 

составляет 53 человека, на очном отделении обучаются  47 человек, по 

дистанционной образовательной технологии обучаются 6 человек, из них на 

казахском отделении обучаются 32 студента, на русском – 2, в полиязычных 

группах обучаются 19 человек. 
По мнению экспертов, аккредитуемая образовательная программа 

разработана в соответствии с научными, теоретическими и практико-

ориентированными требованиями к профессиональным и социальным 

компетенциям и обеспечена качественным профессорско-преподавательским 

составом, соответствующим профилю образовательной программы.  

Кафедра химии и биологии выпускает бакалавров, способных 

использовать полученное образование для дальнейшего индивидуального 

развития и самореализации в обществе, что является важным залогом 

успешного карьерного роста в профессиональной среде. За эти годы были 

подготовлены высококвалифицированные специалисты, работающие в 

различных областях общеобразовательных структурах Алматинского 

региона и Республики Казахстан.  

В университете имеет место разработанная стратегия и тактика 
трудоустройства выпускников. ОП 5В011200 – Химия формирует 

конкурентоспособность выпускников на рынке труда, что обеспечивает 

возможность максимально быстрого трудоустройства по специальности. 

Большинство студентов после прохождения практики в течении учебного 

года продолжают сотрудничество и выполняют педагогическую работу в 

организации, где планируется их будущее трудоустройство.  
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Визуальный осмотр и проведенные интервью по программе внешнего 

аудита экспертной группы НАОКО 2 кластера ОП 5В011200 – Химия, 

показали общее представление об организации учебного процесса, о 

материально-технической базе, определили ее соответствие стандартам по 

каждому критерию, выявили контакты обучающихся и сотрудников на их 

рабочих местах. Экспертами был проведен осмотр учебного корпуса ОП, 

службы по академическим вопросам, центра обслуживания студентов, офиса 

регистратора, отдела по воспитательной работе и делам молодежи, службы 

международного сотрудничества и творческой деятельности, отдела 

практики и трудоустройства, информационно-библиотечной службы. 

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации кафедры химии и биологии, выборочное посещение учебных 

занятий, с целью более детального ознакомления с документооборотом, 

учебно-методическим и материально-техническим обеспечением. 

 

 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 
 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Доказательства и анализ: 

Цели образовательной программы (далее, ОП) соответствуют миссии, 

стратегическому плану, целям и задачам вуза. 

Цели ОП сформированы с учетом развития экономики и потребностей 

рынка труда региона и страны с акцентом на студентоцентрированное 

обучение, преподавание и оценку. 

В вузе отработана процедура принятия и утверждения в вузе политики 

в области обеспечения качества. ОП соответствует нормативным 

требованиям, принятым на национальном уровне, требованиям ГОСО. 

Администрации, ППС и студенты принимают участие в формировании 

и поддержке политики обеспечения качества ОП, это указано в должностных 

инструкциях, положениях.  К реализации политики обеспечения качества 

программ привлекаются внешние заинтересованные стороны. 

В вузе систематически проводится мониторинг, оценка эффективности, 

пересмотр политики в области обеспечения качества ОП на базе управления 

информацией, в зависимости от изменяющихся условий и окружающей 

среды (рынка труда, партнеров, мира). 

Между преподаванием, научными исследованиями и обучением в 

политике обеспечения качества программ есть теснейшая связь. 

Эффективно и системно используются результаты оценивания для 

совершенствования и корректировки долгосрочных направлений программ, 
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постановки новых целей в соответствии с изменениями условий внешней 

среды. 

Системно принимаются меры по поддержанию академической 

честности и академической свободы, защите от любого вида нетерпимости и 

дискриминации в отношении студентов, преподавателей или сотрудников. 

Осуществляется реальная политика по противодействию коррупции в 

вузе. Выполняются антикоррупционные меры, руководства вуза, факультета 

доступны для преподавателей и студентов, гибко реагируют на запросы. 

В ходе внешнего аудита экспертная группа отмечает высокое 

стремление всего коллектива университета к реализации миссии ЖГУ им. 

И.Жансугурова, заключающейся в формировании современной научно-

образовательной среды, в которой реализуется подготовка 

высококвалифицированных кадров на принципах тесной интеграции науки, 

образования и инноваций. 

Цели  ОП сформулированы с учетом развития образования страны и 

учитывают потребности рынка труда Алматинского региона. Представители 

работодателей, рекомендации которых учтены при составлении модулей ОП 

предоставляют экспертное заключение с рекомендациями по обновлению 

содержания ОП 5В011200-Химия. 

В ходе интервью с ППС, студентами образовательных программ и 

сотрудниками вуза выяснилось, что они ознакомлены с миссией, целями и 

задачами, политикой в области обеспечения качества и перспективами 

развития вуза. Экспертной группой была отмечена прозрачность и 

доступность информации о целях ОП на информационных стендах 

университета. 

В ходе интервью с работодателями образовательных программ, 

выяснилось, что они принимают участие в реализации политики обеспечения 

качества программ. Подтверждением этому является согласование ее 

содержания с работодателями региона, которые участвуют в предоставлении 

баз практик, итоговой оценки выпускников, в том числе, пожеланиями и 

образовательными потребностями самих обучающихся студентов. Так, 

например, содержание МОП 2018-2019 учебного года обсуждалось на 

заседании кафедры химии и биологии, что отражено  в протоколе №9 от 

25.04.2018 года, на котором присутствовали работодатели Топаев О.С. - 

директор средней школы №25, Сыдыбаева Г.С. - директор средней школы 

№27 города Талдыкорган и студент 3-курса Амангельдина Диана.  

В ходе интервью с руководством и административным составом вуза 

процесса мониторинга и выбора направлений деятельности имеет 

подтверждение тот факт, что главной квалификационной целью 

образовательной программы является студентоцентрированное обучение 

будущих бакалавров образования с получением профессионально-

ориентированных, социально-значимых компетенций, отражающих 

потребности Алматинского региона и республики. 
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В ходе интервью с ППС, обучающимися и сотрудниками факультета и 

кафедр вуза выяснилось, что совместно с администрацией вуза, ректоратом, 

деканом и заведующим кафедрой проводятся воспитательные мероприятия 

по воспитанию уважения к законам Республики Казахстан, нормам 

коллективной жизни, развитию гражданской и социальной ответственности. 

Подтверждением является обеспечение информационной прозрачности 

процесса обучения, активизации пропаганды антикоррупционной политики в 

жизнедеятельности вуза и среди обучающейся молодежи.  

Цели ОП соответствуют миссии, стратегическому плану университета, 

кафедры, его целям и задачам. Стратегический план университета 

представлен на сайте университета (http://zhgu.edu.kz/content. 

php?content=strategiya).   

 

Уровень соответствия по стандарту 1 – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Доказательства и анализ: 

В вузе имеются внутренние правила разработки и утверждения ОП, их 

нормы строго применяются.  

Разработка содержания ОП осуществляется по уровням образования, 

видна нацеленность на явно ожидаемые результаты обучения, отражающие 

студентоцентрированность обучения. 

При разработке ОП используется технология модульного обучения, в 

итоге имеется модульная структура ОП, содержащая необходимые будущему 

специалисту компетенции как результаты обучения. 

Содержание ОП по обязательному компоненту строго соответствует 

требованиям ГОСО соответствующего уровня и типовому учебному плану. 

Структура и содержание рабочих учебных планов строго соответствует 

типовому учебному плану и каталогу элективных дисциплин.  

В ОП четко определено место профессиональной практики: виды, 

объемы (кредиты), базы, организация, результаты, эффективность. 

В ОП есть компоненты, способствующие личностному развитию 

обучающихся, формирующих профессиональные компетенции, развивающие 

творческие способности. 

Имеется учебно-методическое обеспечение ОП. 

Имеется перечень дисциплин, включенных в учебный план по 

предложениям работодателей. Студенты вовлечены в процесс разработки 

ОП. 

ОП согласована с Национальной рамкой квалификаций и 

профессиональными стандартами, Дублинскими дескрипторами. ОП имеет 

внешнюю экспертизу и рецензии. 

http://zhgu.edu.kz/content.%20php?content=strategiya
http://zhgu.edu.kz/content.%20php?content=strategiya
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Кредитная технология обучения внедрена полно в соответствии с 

требованиями МОН РК. 

При разработке программ трудоемкости учебной нагрузки студентов 

учтены все виды учебной деятельности, которые предусмотрены в учебном 

плане, в том числе, аудиторной и самостоятельной работы, стажировки, 

практики и др. ОП направлена на содействие успеваемости студентов и их 

прогрессу. 

Вуз имеет все возможности по реализации ОП с применением 

дистанционных образовательных технологий и успешно их реализует. 

В вузе имеется отработанный эффективный механизм непрерывной 

внутренней оценки качества и экспертизы ОП, обеспечивающий контроль 

выполнения учебного плана и поставленных задач, а также обратную связь 

для их совершенствования, который включает в себя оценку:  

 актуальности программы;  

 эффективности процедур оценки студентов;  

 студенческих ожиданий и удовлетворенности в отношении 

программ.  

Учебное заведение проводит регулярное оценивание и пересмотр 

программ с участием студентов, сотрудников и других заинтересованных 

сторон на основе систематического сбора, анализа и управления 

информацией, в результате которого программы адаптируются для 

обеспечения их актуальности. Пересмотренные детали программ 

публикуются. 

Учебное заведение приводит доказательства в том, что квалификация, 

получаемая в результате освоения программ, подробно и четко разъясняется 

студентам и относится к соответствующему уровню Национальной рамки 

квалификаций.  

Содержание ОП 5В011200 – Химия соответствует поставленным 

целям, включает ожидаемые результаты обучения. Квалификация, 

получаемая в результате освоения программы, четко определена и 

соответствует Дублинским дескрипторам. 

Общее представление о функционировании в вузе образовательной  

программы  5В011200 – Химия было получено в ходе просмотра учебно-

методического комплекса специальности (УМКС),  включающего 

надлежащие нормативные документы: ГОСО, МОПы, ТУПы, РУПы, карты 

учебно-методической обеспеченности, методические указания по 

прохождению профессиональных практик, методические указания по 

выполнению дипломных работ, каталог элективных дисциплин, 

методические указания по итоговой государственной аттестации, учебно-

методические комплексы дисциплин (УМКД) и т.д.  

Подготовка бакалавров ОП 5В011200 – Химия осуществляется на 

основе модульного построения: модуль общеобразовательных дисциплин; 

модуль базовых дисциплин; модуль профилирующих дисциплин. Рабочие 

учебные планы, их структура и содержание составлены в соответствии с 
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типовым планом специальности 5В011200 – Химия. Содержание модульных 

программ специальности соответствует рабочему учебному плану. 

В вузе осуществляется учет трудоемкости учебной работы согласно 

казахстанской модели организации учебного процесса по объему 

преподаваемого материала и измеряется в кредитах, являющихся единицами 

измерения трудозатрат студентов. Общая трудоемкость образовательной 

программы составляет 155 кредитов. Из них - теоретическое обучение 130 

кредитов (цикл ООД – 30 кредитов, цикл БД – 70 кредитов, цикл ПД – 30 

кредита), дополнительные виды обучения 25 кредитов, практики 14 

кредитов, итоговая аттестация – 3 кредита.  

Реализация ОП 5В011200 – Химия осуществляется по дневной – 4 года, 

с использованием дистанционной технологии – 2 года (ДОТ ВВО), 3 года 

(ДОТ после колледжа) формам обучения.  

По рекомендации работодателей в учебный план включены такие 

элективные дисциплины, как «Методика подготовки и проведения МАН в 

средних школах», «Методика обучения химии в малокомплектных школах», 

«Современные методы обучения».  

В ходе интервью с руководством структурных подразделений 

университета выяснилось, что учебное заведение проводит регулярное 

оценивание и пересмотр программ с участием студентов, сотрудников и 

других заинтересованных сторон на основе систематического сбора, анализа 

и управления информацией, в результате которого программы адаптируются 

для обеспечения их актуальности.  

В документах учебного заведения приводятся доказательства в том, что 

квалификация, получаемая в результате освоения программ, подробно и 

четко разъясняется студентам и относится к соответствующему уровню 

Национальных рамок квалификаций. 

 

Замечания:  

В разработке образовательной программы не полностью учтены запросы 

работодателей. 

 

Области для улучшения:  

На образовательной программе необходимо внести изменения с учетом 

учебной программы НИШ (необходимо включить такие дисциплины, как 

«Нанотехнология» или «Нанохимия», «Радиохимия»). 

Уровень соответствия по стандарту 2 – значительное соответствие. 

 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 

Доказательства и анализ: 

В вузе начата реализация студентоцентированного обучения и 
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преподавания, что проявляется в следующем: 

 а) уважении и внимании по отношению к различным группам 

студентов, и их потребностям; 

б) предоставлении гибких траекторий обучения, внедрении основ 

модульного обучения; 

в) использовании различных педагогических методов и форм обучения, 

обеспечивающих активную позицию студента в самостоятельном 

приобретении знаний и необходимых компетенций, отход от позиции 

передачи преподавателем знаний в «готовом виде»; 

г) периодическом оценивании и корректировке форм обучения и 

педагогических методов; 

д) поощрении автономии студента с параллельным обеспечением 

необходимого руководства и поддержки со стороны преподавателя, который 

становится тьютором-консультантом образовательного взаимодействия, а не 

просто выполняет функции информирования и контроля. 

е) на специальности просматривается проявление взаимного уважения 

и сотрудничества в отношениях «обучающийся–преподаватель». 

В учебном процессе большинство преподавателей учитывает 

индивидуальность студентов, стремление к большей свободе, личностный и 

профессиональный рост, самостоятельность, самоуважение  

При составлении учебной нагрузки студента кафедра старается 

учитывать индивидуальные способности и возможности. В индивидуальных 

учебных планах студентов отражены все компоненты и элементы 

образовательных программ по уровням образования. 

Применяемая система оценивания знаний, умений, навыков и 

компетенций в целом соответствует принятой практике на национальном 

уровне.   

Студенты знают об используемых критериях оценивания, об экзаменах 

и других видах контроля. Создана база тестов по дисциплинам 

образовательных программ. 

Освоение студентами образовательных программ происходит в 

соответствии с нормативными требованиями. Учебная нагрузка студентов по 

уровням образования считается оптимальной. Самостоятельная работа 

студентов под руководством преподавателя хорошо организована. 

Ведется электронная база по академическим достижениям студентов, 

систематически проводится сбор данных, мониторинг и управление 

информацией о прогрессе обучающихся.   

Действует система внутреннего мониторинга результатов обучения 

студентов, в которой используются: 

а) критерии и методы оценивания, соответствуют требованиям 

транспарентности, объективности и справедливости; 

б) проводится анализ достигнутых результатов обучения, 

сопоставление с ожидаемыми результатами обучения, принятие 

управленческих решений; 
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в) в экзаменационных процедурах участвует более одного 

преподавателя; 

г) правила оценивания, принятые на национальном уровне, 

соблюдаются. 

В учебном заведении применяется официальная процедура 

рассмотрения студенческих обращений/апелляций. 

Студентами соблюдается кодекс чести и «нулевой терпимости» ко 

всякого рода бесчестного отношения к учебе, обучению, получению оценок. 

Результаты текущего контроля, промежуточной аттестации студентов 

анализируются. Процедуры проведения рубежного контроля знаний 

студентов отработаны. 

На кафедре проводится анализ участия студентов в научно-

исследовательской работе, осуществляется обучение студентов по программе 

академической мобильности. 

Академические правила перевода, восстановлений, предоставления 

академического отпуска выполняется согласно нормам. 

Отмечен высокий уровень удовлетворенности студентов результатами 

обучения (результаты анкетирования студентов). 

Как показали результаты интервью с руководителями структурных 

подразделений университета и студентами, им оказывается всесторонняя 

поддержка, ее наличие было продемонстрировано на сайте университета.  

Реализация студентоцентрированного обучения и преподавания, 

которые были изучены в ходе внешнего аудита, доступны студентам. В 

учебном процессе ОП 5В011200 – Химия используются педагогические 

инновационные методы обучения. 

Экспертная группа, изучив документы специальности, отмечает, что 

освоение студентами образовательных программ соответствует нормативным 

требованиям. Учебная нагрузка студентов составлена по уровням 

образования: контактные часы, самостоятельная работа студентов, в том 

числе, под руководством преподавателя, по уровням образования.  

В ходе внешнего визита экспертам была представлена применяемая 

система оценивания знаний, умений, навыков и компетенций, ее 

соответствие принятой практике на национальном уровне. 

В индивидуальных учебных планах студентов продемонстрирован учет 

таких характеристик, как индивидуальность, стремление к большей свободе, 

личностный и профессиональный рост, самостоятельность, самоуважение. А 

также, обучающимся, проявляющим более глубокий интерес к учебе, 

сдавшим сессию на «отлично» университетом предоставлена 15 %  скидка  

по оплате за обучение.   

По специальности 5В011200 – «Химия» за 2017-2018 учебный год в 

рамках внешней академической мобильности студентка 3 курса Мерешкова 

Ксения обучалась в Латвии, в Рижском государственном техническом 

университете. В І полугодии 2018-2019 учебного года по программе 

внутренней мобильности прибыли 3 студентов из Костанайского 
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государственного педагогического университета: Маханбетжан Мадина, 

Жәли Бекзада и Скендір Гүлмарал, во ІІ полугодии - 2 студента из 

Павлодарского государственного университета Егизова Айдан и Сүйіндік 

Феруза.  

На кафедре действует научно-исследовательский химический кружок 

для студентов ОП. Темы научных работ соответствуют проблемам 

современной педагогики, методики преподавания химии. Лучшие научные 

работы студентов публикуются в материалах студенческих научно-

практических конференций. 

Из интервью со студентами команда экспертов отмечает, что вуз 

периодически проводит анализ достигнутых результатов обучения в 

сопоставлении с желаемыми результатами. 

В ходе осмотра центра обслуживания студентов (ЦОС), офиса 

регистратора экспертами подтверждается, что в вузе соблюдаются 

академические правила перевода, восстановлений, предоставления 

академического отпуска. 

 

Положительная практика: 
С 2009 года в библиотеке ведется электронный каталог в более 

усовершенствованной библиотечно-информационной системе «КАБИС» 

(АРМ «Комплектование». АРМ «Каталогизатор», АРМ «Читатель», АРМ 

«Книговыдача», АРМ «Книгообеспеченность», АРМ «Администратор»).  

Система КАБИС предназначена для комплексной автоматизации 

библиотечных процессов и создания электронных каталогов, а также 

полнотекстовых баз данных. Все удаленные пользователи библиотеки могут 

просматривать каталог с любого компьютера, включенного в локальную 

компьютерную сеть Университета (http://library.zhgu.edu.kz/lib/).  

Кафедрой химии и биологии совместно с областным отделом 

народного образования проводятся ежегодные предметные олимпиады среди 

учителей средних школ Алматинской области. 

 

Уровень соответствия по стандарту 3 – полное соответствие. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 
 

Доказательства и анализ: 

В вузе ведется системная профориентационная работа, нацеленная на 

подготовку и отбор «своего» абитуриента, сознательно выбравшего ОП в 

результате многолетней работы с ним школы, вуза. 

Прием в вуз производится на основе четко разработанных критериев, 

доступных для абитуриентов, прозрачных, с описанием условий обучения, 

возможностей ОП, а также возможностей будущего трудоустройства. 

Созданы хорошие условия, обеспечивающие стабильность набора студентов 

для обучения по ОП. 

http://library.zhgu.edu.kz/lib/
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В вузе отработаны процедуры ориентации студентов-первокурсников: 

специальные недели для освоения кредитной технологии обучения, работе в 

библиотеке. 

В вузе созданы отличные условия для быстрой адаптации студентов из 

других вузов, приехавших в порядке обмена, к условиям вуза, условиям 

обучения. 

Создана действенная электронная база контингента студентов по видам 

ОП и уровням образования. Вуз имеет разработанную политику и маркетинг 

вуза для привлечения необходимого контингента студентов, условия приема 

и особые условия допуска к ОП (знание иностранного языка, наличие 

профессионального опыта и т.д.). 

Систематически проводится мониторинг успеваемости и достижений 

студентов при оценке результатов обучения, выполнении и защите 

дипломных работ и проектов, магистерских и докторских диссертаций, по 

результатам принимаются эффективные решения, улучшающие качество 

образования.  

Имеются статистические данные по успеваемости студентов, системно 

проводится анализ по успеваемости студентов, данных по выпускникам, с 

различным уровнем GPA, выполнении и защите дипломных работ (проектов), 

магистерских и докторских диссертаций, результатов трудоустройства   

выпускников, в т.ч. по специальностям, после окончания ОП; оценка 

удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников и т.д.  

Образовательные результаты и компетенции в ОП описаны не только 

на уровне квалификации, но и на уровне отдельных модулей и каждой 

учебной дисциплины. 

В вузе проводится анализ и оценка основных показателей 

образовательных результатов: 

а) уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов; 

б) степень подготовленности выпускников к выполнению требований 

ГОСО; 

в) степень востребованности выпускников на рынке труда; 

г) отзывы работодателей. 

Выпускники вуза получают приложение к диплому в соответствии с 

европейскими требованиями. Им выдается общеевропейское приложение – 

Diploma Supplement 

Внедрены стандартизированные методы текущего мониторинга и 

обеспечения результатов, в частности, метод проведения анкетирования в 

отношении каждой дисциплины с использованием унифицированной анкеты, 

в которой студентам предлагается дать свою независимую оценку. 

В вузе эффективно проводится работа по оценке степени 

заимствования студентами при выполнении курсовых, дипломных работ и 

проектов, магистерских и докторских диссертаций (система проверки на 

программе «Антиплагиат» и др.).   
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Эффективно проводится «постдипломное сопровождение» (этап 

верификации) с выпускниками и работодателями в сфере улучшения 

качества подготовки. Создан отдел карьеры, который осуществляет эту 

работу. Хорошо работает Ассоциация выпускников.  

В вузе реализуется практика признания квалификаций высшего 

образования, периодов обучения и предшествующего обучения, включая 

признание неформального и неофициального обучения. 

Наличие электронной базы контингента студентов университета на 

основе информационной системы ЕСУВО: (очного и факультета 

дистанционного обучения отдельно), программа отчета ОР, который 

позволяет вести учет текущих оценок, СРО и промежуточную и итоговую 

аттестацию, информационно-образовательный портал ЖГУ 

(http://zhgu.edu.kz/); web-сайт дистанционного образования «Dilear» 

(http://zhgu.edu.kz/).  

В рамках внешнего визита экспертами подтверждается наличие 

процедуры приема студентов на специальность 5В011200 - Химия, которая 

основывается на нормативных документах МОН РК, все приемные 

требования с разработанными критериями изложены на сайте университета с 

указанием возможностей дальнейшего трудоустройства. Согласно типовым 

правилам, отбор абитуриентов проводится в два этапа.  

В ходе интервью с администрацией и начальниками подразделений 

имело подтверждение наличие в университете базы данных по успеваемости 

студентов. Также имеются данные по выпускникам, с различным уровнем 

GPA, выполнения и защиты дипломных работ, результаты трудоустройства 

выпускников, в т.ч. по специальности, после окончания образовательных 

программ; удовлетворенность работодателей качеством подготовки 

выпускников и т.д. 

 

Уровень соответствия по стандарту 4 – полное соответствие. 

 
 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Доказательства и анализ: 

В вузе имеется кадровая политика, в которой отражены: прием на 

работу, сокращение, увольнение; права и обязанности, должностные 

инструкции, все это доступно для ППС и персонала.  

ППС ОП в целом соответствует квалификационным требованиям при 

лицензировании образовательной деятельности, остепененность ОП 

составляет 55%. 

В индивидуальных планах ППС на каждый учебный год 

запланированы направления деятельности, в том числе учебная нагрузка.  

В целом определен разумный баланс между основными видами 

деятельности ППС. 

http://zhgu.edu.kz/
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На кафедрах совершенствованием ОП занимаются отдельные 

преподаватели 

На ОП проводятся контрольные посещения зав. кафедрами, открытые 

занятия, взаимопосещения занятий, анкетирование студентов и коллег, 

семинары по повышению квалификации в обеспечении качества 

образования.  

На ОП есть эффективная система повышения квалификации, 

профессионального развития и стимулирования преподавателей за высокое 

педагогическое мастерство, научные результаты и преданность делу. 

ППС ОП имеет публикации в зарубежных и отечественных научных 

изданиях, отдельные результаты НИР внедряются в учебный процесс. ППС 

имеет публикации в журналах с импакт-фактором. 

ППС ОП использует в учебном процессе современные педагогические 

методы обучения и инновации.  

Вопросы академической честности ППС и персонала, выполнение 

Кодекса чести преподавателя вуза периодически рассматриваются на уровне 

кафедры, деканата, Ученого совета вуза.  

На ОП ежегодно приглашают высококвалифицированных 

специалистов из ведущих организаций. 

В настоящее время образовательная программа обеспечена 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, 

имеющим базовое образование и научное направление, которое 

соответствует профилю программы. Подготовку специалистов по ОП 

осуществляют 6 штатных преподавателей, из них 2-кандитата наук, 3 

магистров старших преподавателей и 1 старший преподаватель. 

Показатели по качественному составу ППС составляет  56% от общего 

числа штатных преподавателей обеспечивающих реализацию аккредитуемой 

программы, что по мнению экспертной группы представляет собой 

соответствие современным нормативам высшего образования (не менее 

50%). 

Средний возраст штатных преподавателей, обслуживающих 

программу, составляет 45 лет. 

В процессе визита на кафедру химии и биологии эксперты были 

ознакомлены с документацией, необходимой для реализации ОП, среди 

которых были предоставлены индивидуальные планы работы ППС.  

Структура и планирование деятельности ППС отражает все виды 

деятельности вуза: учебную, методическую, научно-исследовательскую, 

воспитательную работу.  

В ходе внешнего осмотра документации по ОП 5В011200 – Химия 

экспертной группой отмечается, что за отчетный период профессорско-

преподавательским составом кафедры опубликовано 8 учебных пособий, 

более 6 методических рекомендаций, 2 монографии и 2 электронных 

учебника.  
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Результатами выполнения НИР ППС являются 65 опубликованных 

работ, из которых 6 статей с ненулевым импакт-фактором, 10 публикаций в 

журналах ККСОН РК и РИНЦ, 42 в сборниках республиканских и 

международных научно-практических конференциях.  

ППС вносит большой вклад в совершенствование программы, ее 

образовательных целей и результатов. Повышение эффективности обучения 

осуществляется за счет внедрения в учебный процесс инновационных форм 

обучения, внедрения результатов научно-исследовательской работы и др.  

Работа с учебными материалами происходит в интерактивном режиме с 

проработкой рабочей ситуации. Постоянно совершенствуется методика 

использования компьютерных, информационных и инновационных 

технологий на лекционных и практических занятиях.  

На кафедре химии и биологии в настоящее время ведутся научно- 

исследовательские работы в рамках ОП специальности «Химия» по 

следующим направлениям: 

«Исследования применения экономически выгодной и эффективной 

технологии – модифицированного комплекса из природных адсорбентов, для 

очистки и кондиционирования питьевой и сточных вод». Рег. номер 

КазГосИНТИ №0118РКU0115, от 19.02.2018. на 2018-2020 гг.  

«Комплексное (физико-химическое и санитарно-микробиологическое) 

исследование пригодности гидроминеральных рекреационных ресурсов 

системы озер Балхаш-Алакольского бассейна, для развития лечебно-

оздоровительного туризма и отдыха». Рег. номер КазГосИНТИ 

№0118РКU0117, от 19.02.2018 г.  

Внедренные в учебные процессы результаты НИР, положительно 

влияют на качество подготовки специалистов, так как позволяют студентам 

освоить новейшие методы, практики выполнения научных изысканий, 

расширять горизонты знаний в области техники, новых материалов. 

Внедряемые результаты охватывают самые различные специальности 

бакалавриата.  

 

Положительная практика:  
Совершенствование ОП осуществляется в рамках учебного научного 

образовательного комплекса (УНОК) на базе общеобразовательных школ г. 

Талдыкорган и Алматинской области, где студенты проводят уроки химии в 

средних и старших классах по обновленной программе обучения. 

 

Замечания:  
Некоторые ППС не имеют публикации в журналах с импакт-фактором, 

цитируемость публикаций преподавателей невысока. 

Преподаватели, ведущие спецпредметы на английском языке, не имеют 

сертификаты IELTS или TOEFL. 

Области для улучшения:  
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Необходимо повысить публикационную активность ППС в журналах с 

ненулевым импакт-фактором. 

 

Уровень соответствия по стандарту 5 – значительное соответствие. 

 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Доказательства и анализ: 

Студенты ОП эффективно используют поддержку служб сервиса для 

поддержки студентов в осуществлении всех своих учебных и вне учебных 

занятий. 

На ОП работают квалифицированные эдвайзеры, совмещающие работу 

и кураторов.  

Есть служба для организации академической мобильности, процедуры 

перезачета кредитов отработаны.  

На ОП имеется современное оборудование, материально-лабораторная 

база периодически обновляется.  

Информационное обеспечение соответствует требованиям программы; 

библиотека содержит современную литературу в достаточном количестве на 

государственном, русском и на английском языке.  

Вуз выделяет достаточно средств на обновление библиотечного фонда 

на основе единой системы закупки по заявкам кафедр и факультетов. 

В библиотеке есть электронный каталог для поиска необходимой 

литературы и доступа к электронным версиям отдельных учебников и 

учебно-методических материалов.  

Вуз имеет для ОП богатый фонд учебной, методической и научной 

литературы на бумажном и электронном носителях; фонд литературы 

обновляется по нормам.  

На ОП вуз имеет современные компьютерные классы с доступом к 

информационным ресурсам (локальная сеть, Интернет), имеются 

лицензионные обучающие программы. 

В вузе есть единая система информационного обеспечения студентов и 

преподавателей по всем ОП, точки Wi-Fi, есть доступ к современным 

электронным базам данных (Sсopus, Thomson Reuters и др.).   

Квалификации сотрудников служб поддержки интересам и запросам 

студентов соответствуют требованиям.  

В вузе и на ОП проводится работа по поддержке студентов, имеющих 

затруднения в учебе, отставания в силу разных причин в освоении 

образовательных программ, а также студентов, имеющих стремление к более 

глубокому освоению программы, освоению дополнительных кредитов в ходе 

летних семестров, академической мобильности. 
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На ОП создаются благоприятные условия для обучения различных 

групп студентов (работающих, иностранных студентов, а также студентов с 

ограниченными возможностями). 

В вузе для ОП периодически производится обновление материально-

технической базы.  

Финансирование ОП производится только за счет оказания платных 

образовательных услуг. 

Во время внешнего визита университета были показаны материально-

техническая база и библиотечные ресурсы для обслуживания 

образовательной программы 5В011200 – Химия.  

Для поддержки студентов в осуществлении всех своих учебных и вне 

учебных занятий оказывают помощь преподаватели¸ квалифицированные 

эдвайзеры, кураторы, консультанты кафедры. Так, например, 

ст.преподаватель  Джетимов М.А., куратор группы ХҚ311, ст.преподаватель 

Имангазинова Ж.С., куратор группы ХҚ, ХР, ХПК 211,  ст.преподаватель 

Сыдыкбаева С.А., куратор гр. ХҚ, ХПК 111. В университете функционируют 

структурные подразделения, содействующие студентам в решении 

социальных вопросов: деканат факультета, кафедры, ОР, центр 

обслуживания студентов, отдел формирования контингента и 

трудоустройства выпускников, отдел воспитательной и социальной работы и 

др. 

Академическая мобильность обучающихся в ЖГУ им. И. Жансугурова 

возложена на отдел международного отношения и инвестиционных проектов.  

Информационное обеспечение вуза соответствуют требованиям ОП. 

Имеется доступ к информационным системам: Национальной библиотеки 

РК; НЦНТИ РК; Информационного ресурса Science Direct и Scopus; 

Информационного ресурса Thompson Reuters через портал Web of 

Knowledge; электронную библиотеку Springer link. В настоящее время в 

библиотеке созданы библиографические базы данных собственной 

генерации: Электронный каталог: «Книги», «Периодика (подписка)», 

«Электронные издания», «Авторефераты», «Брошюры», «Ноты», «Статьи».  

В библиотеке создан многоуровневый информационный Web-сайт: 

lib.buz-zhgu.kz.  Имеется 60 компьютеров, которые объединены в локальную 

сеть и подключены к Интернет, 13 копировальных аппаратов: 5 принтеров, 5 

ксероксов и 3 сканера. 

Библиотека обеспечивает доступ к широкому диапазону документов в 

самых разных форматах (книги, периодические издания, аудио-видео 

документы, CD-ROM-ы, базы данных, в т.ч. базы данных Интернет, 

электронные учебники и др.) и имеется возможность просмотра CD-ROMов: 

учебников, учебных пособий, энциклопедий, словарей, справочников, 

просмотр видеофильмов, проводятся консультации по использованию 

электронного каталога и другими справочно-поисковыми аппаратами 

библиотеки. 
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Работа с каталогами ведется в двух видах: электронном и 

традиционном (карточном).  

В библиотеке имеется электронный каталог, позволяющий 

осуществить поиск необходимой литературы и обеспечивающий доступ к 

электронным версиям отдельных учебников и учебно-методических 

материалов. В университете формируется библиотечный фонд и 

предоставляется оперативный доступ к максимальному объему 

информационных ресурсов для обеспечения образовательного процесса, 

научных исследований, культурного развития и процесса самообразования.  

Единый информационно-библиотечный фонд составляет 1779274 экз., 

в том числе на государственном языке 790697 экз., на английском языке 

87587 экз. всех типов и видов изданий. Ежегодно оформляется подписка на 

научные журналы по профилю вуза, в т.ч. в электронном виде.  

В ходе внешнего осмотра группой экспертов отмечено, что учебно-

материальная база выпускающей кафедры включает учебный корпус №2, 

фактический адрес здания: г. Талдыкорган, ул. Желтоксан, 220, общая 

площадь - 8594,0 м 2. - Библиотека площадью – 3568,3 м2; два общежития на 

524 койко-мест площадью - 8032,6 м2; 1 читальный зал, компьютерный 

класс (12 компьютеров), 3 интерактивных лекционных зала, в аудиториях 

101, 102, 104, 105, 106, 107, 116 имеется доступ к информационным ресурсам 

(локальная сеть, Интернет).  

В Университете имеются 2 общежития, общей площадью 8032 кв.м., 

площадь жилых помещений составляет 1793,7 кв.м. Потребность в койко-

местах, согласно поступающим от студентов очного обучения заявлениям, 

удовлетворяются полностью. 

Также имеется учебно-оздоровительный полигон «Карлыгаш» с 20 

комнатами для отдыха и столовой общей площадью  - 61000 м2. 

Университет располагает спортивными залами с полезной площадью 

2646,29 м2. В двух учебных корпусах размещены спортивные залы учебного 

корпуса №1 площадью 415,3 м2, учебного корпуса № 2 площадью 509 м2, зал 

бокса площадью 335,9 м2, гимнастический зал площадью 355 м2, 

тренажерный зал площадью 339,05 м2, учебные помещения стадиона 444 м2, 

тренажерный зал общежития №1 54 м2, зал для занятия ритмикой учебного 

корпуса №1 194,04 м2. Во всех 3 учебных корпусах и студенческом 

общежитии имеются столовые и буфеты общей площадью 462,16 м2 на 184 

посадочных места.  

Во всех учебных корпусах №1, №2, №3, имеются актовые залы 

площадью 258,8 м2 на 240 посадочных мест, 355 м2 на 70 посадочных мест и 

735,5 м2 на 498 посадочных мест соответственно, имеется своя типография 

площадью 85,5 м2, автогараж площадью - 281,4 м2 и вместимостью на 9 

единиц техники.  

Проведение лабораторных работ обеспечивается за счет бюджетного 

финансирования. Выполнения научно-исследовательских работ не 

противоречат законодательству. Учебная база собственная. Для обеспечения 
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учебного процесса задействованы 3 учебные биологические и химические 

лаборатории, учебные кабинеты биологии, физиологии, молекулярной 

биологии, «Научно-исследовательский институт проблем биотехнологии». 

В целях реализации ОП для проведения лабораторных и практических 

занятий на кафедре имеются в наличии биологические оборудования 

(термостат, микроскопы, центрифуги, водяная баня, электронные весы, 

биологические весы, спирометры, тонометры, диномометры, пипетки-

дозаторы и др.), гербарий, микропрепараты, влажные препараты, муляжи, 

коллекции насекомых и т.д. 

В ходе интервью со студентами было выявлено, что обучаемые в 

достаточной степени обеспечены учебной, методической и научной 

литературой по общеобразовательным, базовым и профилирующим 

дисциплинам образовательных программ, на бумажном и электронном 

носителях.  

В документах ОП подтверждено достаточное финансирование 

образовательных программ сумму 2765424 тенге.    

 

Замечания:  
В вузе для ОП периодически производится обновление материально-

технической базы, но необходимо обратить внимание на увеличение 

оснащенных современными приборами собственных учебных химических 

лабораторий.  

 

Области для улучшения:  
Необходимо увеличить количество оснащенных современными 

приборами собственных учебных химических лабораторий в соответствии со 

стандартом (площадь на одного студента не менее 6м2) 

 

Уровень соответствия по стандарту 6 – значительное соответствие. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Доказательства и анализ: 

Об ОП имеется полная информация, включая ожидаемые результаты 

обучения, количество студентов, обучающихся по программе; 

преподавателей, которые осуществляют обучение.  

Информация об ОП размещена на сайте, портале университета, 

информационных стендах, буклетах. 

В процессе внешнего визита экспертами подтверждено наличие полной 

информации об ОП «Химия», открытой для общественности. Официальный 

сайт ЖГУ им. И.Жансугурова размещен в сети Интернет по адресу: 

http://www. zhgu.edu.kz  и представлен на трех языках: казахском, русском, 

английском.  

http://www.zhgu/
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Данная информационная сеть дает возможность эффективно управлять 

образовательной программой. 

Сайт содержит информацию о деятельности Университета и его 

структурных подразделений. Информационный ресурс официального сайта 

Университета формируется из общественно значимой информации для всех 

участников образовательного процесса, деловых партнеров и всех прочих 

заинтересованных лиц в соответствии с уставной деятельностью 

Университета. Горизонтальное меню навигации по группам целевой 

аудитории является статическим и состоит из пунктов: «Об университете», 

«Международная деятельность», «Образование», «Поступающим», «Наука», 

«Библиотека» (меню первой линии). Вертикальное меню в левой части 

состоит из пунктов: «Карта сайта», «Поиск», «Абитуриенту» и календаря 

важных событий. 

Активно работает официальная группа Жетысуский Государственный 

Университет им. И. Жансугурова в социальной сети «В контакте», 

насчитывающая 2950 участников (vk.com›priznavashkizhgu), в которой 

зарегистрированы студенты, преподаватели, выпускники Университета, 

оперативно участвующие в обсуждении жизни университета. 

Достижения студентов, преподавателей, Университета в целом широко 

освещаются в новостях ВУЗа и факультетов на сайте Университета, 

видеороликах о различных событиях из жизни Университета и студенчества, 

которые затем размещаются на сайте Университета и на информационных 

плазменных панелях.  

 
Уровень соответствия по стандарту 7 – полное соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/
http://www.yandex.kz/clck/jsredir?bu=3re8cf&from=www.yandex.kz%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1780.eiXfFHrZuA3TitfLjbnzo6BYTB7gZQLo-pwqW3djYS5wL1Uz2ZFuSDzLAgoAYvK7.d19a22c72f5c7b4e4511ef329ce54c83d13be2e7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-DnbKz8oeZi1XmPXrty7Ff3H3NXqv1CQ5&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGHEegLiooIrpmgKCxgd_qSgWL0aO5AX4wXA6rA8QFzM4Vn8K9AL5J6XJwRgur_kNIaYD-c7yjljFi5l-k_TO8a3TRZtOpvgiO57cqejBOJUxDE478scWjguM-IDDSNQMkFJ90XvVh6vpjKtQfda6AoHTEqlIINgahf-UAFBiS9mC7daUcMieD0zs-4r_XKWSLSKGIyIPRS-BeeV_9UShbi69sCU_xtWvu0r-z_LMsi-s4uRYesH_AwBI0ZLGkjrBbKZJqLbMV_6kN3slmfa1JQzCeBGazrfIkrICFsF4mr3qeRR0wsmtEfOE_2rcdDyV6MXxQZ-F6EjBXXkzsY6dmzI7GsoGzl31Rrr3GM8ZcUHfRBfDmyOllPrL5O0c0WlAdmtbmAn3oyztpqYMjiwInsnFl3n96Tvbj4qxGURX2Eg4a-47DVFl3KFjEgYPR8qRIhM0erMYpSsEkMSNumXPiZYTgtS8ttsZR_TUoVwtVAgsSkCZsKVzuxcTvIQMh9-n56NJdjOnLU40wTy5QW67IoEztue5HM7hOwiymClWcPxyjUrTNLSecXl119GeBioNKKrlShySOxoWKjH7D0eQ8Fg-PiiRjypiOTkQb0Fl2C-WU-N-qbYWo-fhqEwOjKuHL8N1UDwyWo8BrFHVbdTqsun4XSiranRZEy3OwN_jWA4Unfw_aP2Lr5ZM-L9tziZPyAb_7_xitMcM0fAm8Zq_VMhPMy-NQEKLucakYeHKWv9&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRkNYS1ZJTW9paUxVVmtiaWJIYzd5WHJrRWRwS1N0MEZ4YmRpQ2I0dFcyMHZQRmNzMUtTWDNNX0sxRVo4clIyRnNDVkZjYnVBNENLTUs4Q1oyWEJQM1pYcTBmdlk5M09zUSws&sign=5b629156691d77bb6be7f12052558bee&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiXQbmZF2r6jmXRJ3Zk2KNM,&l10n=ru&cts=1525755340012&mc=4.745409809653457
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – значительное соответствие. 

 

Замечания:  
В разработке образовательной программы не полностью учтены запросы 

работодателей. 

 

Области для улучшения:  

Образовательной программе необходимо внести изменения с учетом 

учебной программы НИШ (необходимо включить такие дисциплины, как 

«Нанотехнология» или «Нанохимия», «Радиохимия»). 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – полное соответствие. 
 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – полное соответствие. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – 

значительное соответствие. 

 

Замечания:  
Некоторые ППС не имеют публикации в журналах с импакт-фактором, 

цитируемость публикаций преподавателей невысока. 

Преподаватели, ведущие спецпредметы на английском языке, не имеют 

сертификаты IELTS или TOEFL. 

 

Области для улучшения:  
Необходимо повысить публикационную активность ППС в журналах с 

ненулевым импакт-фактором. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – 

значительное соответствие. 
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Замечания:  

В вузе для ОП периодически производится обновление материально-

технической базы, но необходимо обратить внимание на увеличение 

собственных оснащенных современными приборами учебных химических 

лабораторий.  

 

Области для улучшения:  
Необходимо увеличить количество оснащенных современными 

приборами собственных учебных химических лабораторий в соответствии со 

стандартом.  

 

Стандарт 7. Информирование общественности – полное 

соответствие. 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО в Жетысуском 

государственном университете имени И. Жансугурова  

по специализированной (программной) аккредитации 

 
Время Мероприятие Участники Место 

13 марта 

в течение дня 

Заезд членов ВЭГ  Green Villa Hotel 

День 1-й: 14 марта 2019 г. 

До 8:30 Завтрак Р, ЭГ, К Green Villa Hotel 

8:30 Сбор в фойе отеля Р, ЭГ, К Green Villa Hotel 

8:50 Прибытие в Университет Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

9:00-10:00 Брифинг, обсуждение 

организационных вопросов 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

10:00-10:30 Интервью с ректором 

университета 

Р, ЭГ, К, Ректор Кабинет ректора 

10:30-10:40 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

10:40-11:10 Интервью с проректорами 

университета и помощником 

ректора по молодежной 

политике 

Р, ЭГ, К,  

Проректоры, 

помощник 

ректора 

Кабинет ВЭГ 

11:10-11:20 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

11:20-11:50 Интервью с руководителями 

структурных подразделений 

Р, ЭГ, К, РСП 

 

Кабинет ВЭГ 

11:50-12:00 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы 

 Кабинет ВЭГ 

12:00-13:00 Визуальный осмотр 

материально-технической и 

учебно-лабораторной базы по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, Деканы 

факультетов, 

Заведующие  

кафедрами 

Учебный корпус  

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К Учебный корпус 

14:00-14:50 Интервью со студентами и 

магистрантами  

Р, ЭГ, К, 

Студенты и 

магистранты 

Учебный корпус 

14:50-15:00 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

15:00-15:50 Интервью с ППС кафедр по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, ППС 

кафедр 

 

Учебный корпус 

15:50-16:00 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы 

Р, ЭГ, К, Кабинет ВЭГ 

16:00-17:30 Выборочное изучение 

документации по 

аккредитуемым программам 

Р, ЭГ, К, 

Заведующие 

кафедрами, ППС, 

Учебный корпус  
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Сотрудники 

17:30-18:10 Интервью с выпускниками  Р, ЭГ, К, 

выпускники 

Учебный корпус 

18:10-18:20 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

18:20-19:00 Интервью с работодателями  Р, ЭГ, К, 

работодатели 

Учебный корпус 

19:00-19:30 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

19:45 Прибытие в отель Р, ЭГ, К Green Villa Hotel 

19:45-20:30 Ужин Р, ЭГ, К Green Villa Hotel 

День 2-й: 15 марта 2019 г. 

До 8:30 Завтрак Р, ЭГ, К Green Villa Hotel 

8:30 Сбор экспертов в фойе отеля Р, ЭГ, К Green Villa Hotel 

8:50 Прибытие в Университет Р, ЭГ, К Учебный корпус 

9:00-11:00 Выборочное посещение баз 

практик и учебных занятий. 

 

Р, 

ЭГ,Заведующие 

кафедрами, ППС, 

Сотрудники 

Учебный корпус 

11:00-13:00 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной группы. 

Изучение документации по 

аккредитуемым 

образовательным программам. 

Подготовка отчетов по 

внешнему аудиту 

Р, ЭГ, К, 

Заведующие 

кафедрами, ППС, 

Сотрудники 

Кабинет ВЭГ 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К Учебный корпус 

14:00-17:30 Обмен мнениями членов 

внешней экспертной 

группы. 

Приглашение отдельных 

представителей кафедр и 

структурных подразделений по 

запросу экспертов.  

Подготовка отчетов по 

внешнему аудиту 

Р, ЭГ,  

Заведующие 

кафедрами, 

РСП 

Учебный корпус 

17:30-18:00 Встреча с руководством для 

представления 

предварительных итогов 

внешнего аудита 

Р, ЭГ, К Кабинет ректора 

 Отъезд экспертов  По графику 

отъезда  

Green Villa Hotel 

 

Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; 

координатор – К, ответственный за проведение внешнего аудита от вуза – 

ОВ. 
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Приложение 2 

 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 

Ответственный за проведение программной аккредитации 

№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 

1 Бахтаулова Алефтина 

Сембаевна 

Директор центра науки и стратегического развития, 

кандидат биологических наук, ассоциированный профессор 

 

Ректор 

№ Ф. И. О. Должность,  ученая степень, звание 

1 Баймырзаев Қуат 

Маратұлы 

Ректор, доктор географических наук, профессор, академик 

НАО имени Алтынсарина, почетный академик НАН РК 

 

Проректоры 

№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 

1 Калдияров Данияр 

Алтаевич 

Проректор по академическим вопросам, доктор 

экономических наук, профессор, академик Международной 

экономической академии Евразии 

2 Андасбаев Ерлан 

Сулейменович 

Проректор по инновационной работе и стратегическому 

развитию, доктор технических наук, профессор, академик 

Международной академии информатизации, член-

корреспондент Российской академии естествознания  

3 Сериев Болат 

Абдулдаевич 

Проректор по воспитательной работе и социальным 

вопросам, кандидат юридических наук, профессор, член 

общественного совета по противодействию коррупции 

Филиала Алматинской области партии «Нур Отан»; член 

союза юристов Казахстана; член Комиссии при 

департаменте Юстиции Алматинской области. 

 

Руководители структурных подразделений 

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1 Абишев Ербосын 

Толегенович 

Директор хозяйственного департамента 

2 Тоқсейіт Диас 

Есбайұлы 

Директор департамента планирования и цифровизации 

3 Мукушева Динара 

Амангельдиновна 

Начальник финансово-экономический отдела 

4 Канаев Ашимхан 

Токтасынович 

Директор научно-исследовательского института проблем 

биотехнологии 

5 Мальтекбасов Марат 

Жабыкбаевич 

Директор колледжа ЖГУ им.И.Жансугурова 

6 Ашкеева Нуршархан 

Несепбековна 

Начальник учебно-методического отдела 

7 Есимханова Райгуль 

Кажымухановна 

Директор офиса Регистратора  

8 Бахтаулова Алефтина 

Сембаевна 

Директор центра науки и стратегического развития 

9 Беисов Ербол 

Жаксыбекович 

Начальник отдела  управления персоналом 

10 Молдакулов Директор центра обслуживания обучающихся 
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Амангельды 

Турганбекович 

11 Ескендиров Бакытжан 

Нурсерикович 

Начальник отдела формирования контингента и 

трудоустройства выпускников 

12 Дигай Дамир 

Анатольевич 

Директор офиса коммерциализации результатов научных 

исследований 

13 Рысбеков Кадыр 

Койшыбекович 

Начальник отдела послевузовского образования 

14 Тукенова Наталья 

Иембергеновна 

Начальник отдела тестирования и мониторинга качества 

образовательных услуг 

15 Калжанова Гулмира 

Кенесовна 

Директор центра повышения квалификации и 

дополнительного образования 

16 Байгабатова Назгуль 

Кажимуратовна 

Директор научно-образовательного центра "Рухани 

жаңғыру" 

17 Карасаева Айкен 

Токибаевна 

Директор библиотеки им. Г.Орманова 

18 Мурыгина Светлана 

Ивановна 

Начальник издательского отдела 

19 Дюсембай Бұлбұл 

Саятбекқызы 

Начальник отдела государственных закупок и правового 

обеспечения 

20 Бектемирова Раиса 

Дантаевна 

Начальник офиса воинского учета 

21 Джангожаев Ерлан 

Кемельевич 

Начальник военной кафедры 

22 Бектасова Гульмира 

Кабдолдановна 

Начальник документационного обеспечения и архива 

23 Желдибаева Райгуль 

Сериковна 

Директор международного центра Европейского 

образования 

24 Шаянбаева Баян 

Машрипхановна 

Начальник Медиацентра 

25 Узденбаев Жанбай 

Шуйншалиевич 

Начальник отдела информационно- технического 

обслуживания 

26 Тулубаев Биржан 

Берикович 

Начальник Отдела администрирования и обслуживания 

компьютерных сетей 

27 Батырбеков Даулет 

Сейтович 

Начальник отдела разработки и внедрения 

информационных систем 

28 Оспанова Асель 

Кожамуратовна 

Начальник отдела  по воспитательной и социальной работе 

29 Жайық Тазабекұлы Начальник отдела по культурно-массовой работе 

30 Бабаш Диас 

Бекмұқамбетұлы 

Председатель Спортклуба 

 

Декан факультета   

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание 

1 Есенгабылов Илияс 

Жансеркенович 
Доцент, кандидат педагогических наук 2005 

2 Жанатбекова Назым 

Жанатбековна 

Кандидат педагогических наук, ассоциированный 

профессор, работает с 2010г. 

3 Таубаев 

Бауржан Рыспекұлы 

Доктор философии (PhD) 2016г.   
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Заведующие кафедрами  

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание 

1 Карашолакова Лаззат Наушабаевна PhD 

2 Турлыбекова Меруерт Рыскельдиевна Кандидат технических наук 

3 Оксикбаев Берикжан Кылышбекович Кандидат биологических наук 

4 Намазбаев Канабек Таубекович К.п.н.  

5 Тулешова Гүлнар Болатқызы К.э.н. 

 

Преподаватели  

Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и 

звание 

Джетимов Мырзабай Айтмуханович Старший преподаватель  

Сыдыкбаева Сандугаш Аубакировна Старший преподаватель Кандидат химических 

наук 

Имангазинова Жемисжан 

Саттибековна 

Старший преподаватель магистр 

 

Студенты 

Ф. И. О. 

Мерешкова Ксения Сергеевна 

Аманкеллдина Диана Қанатқызы 

Иманкожа Ақерке Бақытқызы 

 

Представители работодателей 

Ф. И. О. Место работы, должность 

Құрмашев Бекзат Жанатбекұлы Директор средней школы №26 

Сыдыбаева Гульжан Сеитжпаровна Директор средней школы №27 

Онгаров Алматай Ерметаевич Директор средней школы №4 

 

Выпускники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. Специальность, 

год окончания 

Должность, место работы 

Сахиев Сакен Мұратулы Химия, 2018 Учитель химии СШ №5 имени 

М.Ломоносова 

Чувасов Максим Сергеевич Химия, 2005 Учитель химии СШ №5 им. 

М.Ломоносова 

Бутенова Асель Кадыровна Химия-биология, 

2005 

Старший преподаватель кафедры 

химии и биологии ЖГУ им. 

И.Жансугурова 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Устав университета 

2. Стратегия развития Жетысуского государственного университета 

им. И. Жансугурова на 2017-2020 годы», Политика в области 

качества на 2018-2021годы.  

3.  Стратегический план мероприятий ЖГУ имени Жансугурова на 

2017-2020 годы 

4. План финансового развития на 2017-2021гг. 

5. План мероприятий ЖГУ на 2019-2019 годы по реализации 

программы «Рухани Жангыру» 

6. Планы, материалы и отчеты коллегиальных органов 

7. План развития полиязычного образования 

8. Академическая политика 

9.  Кодекс чести преподавателя, сотрудника 

10. Положения о структурных подразделениях, факультетах ЖГУ  

11.  Положение об Ученом совете 

12.  Организационная структура университета  

13.  Положение о факультете, кафедре и должностные инструкции ППС 

14.  Положение «О проведении конкурса на замещение вакантных 

должностей ППС и научных работников» 

15.  Положение «О порядке проведения аттестации персонала ЖГУ им. 

Жансугурова» 

16.  Академический календарь 

17.   Политика академической честности ЖГУ имени И. Жансугурова 

18.  Информационная система SmartZhetiSU 

19.  Система рейтинговой оценки деятельности преподавателя, кафедр и 

факультетов 

20.  Планы НИР на календарный год и НИРС на учебный год 

21.  Положении о разработке учебно-методического обеспечения 

образовательных программ 

22.  Положение о разработке модульных образовательных программ 

23.  Модульные образовательные программы 

24.  Кодекс чести студента 

25.  Справочник-путеводитель 

 


